
План каникулярной школы 

МО русского языка, литературы, истории, обществознания 

на 29.12.2015 и 30.12.2015 

 

29 декабря 
Время Классы Тема занятий Преподаватель 

9-00 – 10-00 7-10 классы Основы актёрского мастерства. Ильченко Н. И. 

10-00 – 11-00 9-е  классы Конституция - основной закон 

страны. 

Дорошенко И. А. 

11-00 – 12-00 8-е классы Лингвистический анализ текста Мячина Л. В. 

12-00 – 13-00 10-е классы Экономический кризис. Верхоломов С. А. 

10-00 – 11-00 11-е классы М. Волошин. Портрет художника. 

Мастер-класс. 

Пашина Г. П. 

10-00 – 11-00 9-е классы ДВ писатели. Смирнова Е. Ю. 

12-00 – 13-00 7-е классы Киноальманах. Костина Е. Б. 

 
 

30 декабря 

Время Классы Тема занятий Преподаватель 

9-00 – 10-00 7-е классы Театральный КВН Ильченко Н. И. 

10-00 – 11-00 9-е классы Великая Отечественная война. 

Итоги и уроки. 

Дорошенко И. А. 

11-00 – 12-00 Кадетские 

классы 

Защита презентаций по теме: 

«Великие полководцы» 

Верхоломов С. А. 

11-00 – 12-00 7-е классы Формирование русской 

государственности. Первые 

русские князья. 

Дорошенко И. А. 

12-00 – 13-00 8-е классы Словосочетание. Виды 

подчинительной связи. 

Фатеева Д. С. 

9-00 – 10-00 10-11 классы Писатели ДВ. Смирнова Е. Ю. 
 

 

29 декабря. 

Цели занятия № 1. 

Развивать творческие способности учащихся: артистических, литературных, 

музыкальных. 

Формирование духовных качеств личности на примерах произведений А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин», Вильяма Шекспира.  

Проигрывание этюдов: « Стакан чая» - налив полный стакан чая, участник пьёт его, 

учитывая, что он обжигающе горяч. 

Этюд «Потеря» - участник пытается найти потерянный предмет. 

Этюд «Модель художника» - Она – модель, он – художник. 

Этюд «Письмо» - один передаё1т письмо, а другой  читает. Содержание письма  

любое. Читающий реагирует на содержание,  а напарник пытается понять, глядя на 

его эмоции. 

 

Цели занятия № 2. 

Обобщить и систематизировать знания по модулю «Конституция РФ». Развивать 

умение мыслить, анализировать, работать с дополнительной литературой и СМИ.  

Формировать правовую компетентность, гражданское самосознание, активную 



жизненную позицию. Умение правильно пользоваться в жизни правами, 

гарантированными Конституцией РФ. 

 

Цели занятия № 3. 

Обучающие:  

1) продолжить моделирование учебного процесса на текстовой основе и подготовку 

к ГИА; 

2) Подготовить учащихся с текстом М. Алпатова «Пейзажи Левитана». 

Развивающие: развивать у учащихся критическое и образное мышление. Речевые 

умения и навыки, формирующие коммуникативную компетенцию, навыки 

совместной деятельности в коллективе. 

Воспитательные: создать условия для формирования познавательного интереса к 

русскому языку, воспитывать любовь к чтению. Интерес к творчеству И. И. 

Левитана. 

 

Цели занятия № 4. 

Цель: анализ  мирового исторического процесса. 

Задачи: 1) Рассмотреть цивилизационный и формационный подходы изучения 

мировой истории.  

2) Знакомство с миросистемным анализом 

3) Ключевые вопросы мировой истории и роль России в их развитии.  

А) Упадок культуры в Европе в период Средневековья 

Б) Выбор Руси в период классического Средневековья. 

В) Отсталость Руси следствие татаро-монгольского нашествия или развития 

капитализма.  

Г) Россия и колониализм.  

Д) Война за Испанское наследство и роль России 

Е) Россия – Жандарм Европы 

 

Цели занятия № 5. 

1) Составить словесный портрет автора. 

2) Жизнь и творчество  М. Волошина. 

3) Поэты серебряного века и М. Волошин( дружба, встречи с поэтами, особенно с 

М. Цветаевой). 

4) Выразительное чтение стихов поэта. 

 

Цели занятия № 6. 

Углубить знания  по ДВ литературе на примере творчества ДВ поэтов 20 века. 

 

Цели занятия № 7. 

Дать представление об экранизации литературных произведений в советском и 

Российском кинематографе.  Научить отличать качественные киноленты от 

пиратских киноверсий. 

 

30 декабря 

 

Цели занятия № 1. 

Раскрыть роль  жестов, мимики, телодвижения при общении. 

Узнать, как жесты соотносятся со словом. 

Познакомиться с разными жестами народов мира.  

Учиться уместно  использовать жесты. 



 

Цели занятия № 2. 

 Подготовить учеников к восприятию сложного материала по истории Вов. Научить 

систематизировать исторический материал, работать с источником информации. 

Формировать чувство патриотизма,  осознание привилегированности к русской 

нации. Благодарное отношение к деятельности предков. Понимать роль личности в 

истории. Мотивировать учеников на самостоятельное изучение  истории ВОв. 

 

Цели занятия № 3. 

Цель: Формирование интереса к истории через анализ генезиса вооруженных сил 

России и мира.  

Задачи: 1) Формирование познавательного интереса к истории 

2) Проведение работы с учащимися кадетских классов  по защите презентаций по 

истории вооружения и великих полководцев 

3) Закрепление материала на уровне просмотра цикла презентаций, посвященных 

истории вооруженных сил  

 

 

Цели занятия № 4. 

Закрепить у учеников знания(обобщить и систематизировать) по теме: «Русь 

изначальная» Развивать умение мыслить, анализировать, работать с книгой. 

Формировать исследовательские навыки, навык самообразования. Способствовать 

пониманию личности в истории. Воспитывать патриотизм. 

 

Цели занятия № 5. 

1) Актуализировать знания по теме: «Словосочетание. Виды подчинительной 

связи». 

2) Дать практические советы по выполнению заданий, связанных с поиском в 

тексте словосочетаний определённого типа в рамках подготовки к ОГЭ. 

3) Отработать трудные случаи с видом подчинительной связи на основе 

управления. 

4) Развивать творческий подход учащихся к изучению русского языка. 

5) Овладеть навыками высказывания на лингвистическую тему. 

 

Цели занятия № 6. 

Дать представление о писателях ДВ. Познакомить с творчеством А. Грачёва, В. 

Сысоева, К. Поварёнкина. Научить любоваться родными местами через восприятие 

художественного произведения. Гордиться и любить свой край, Родину. 

 



Каникулярные занятия филологической школы 

 
                  Мячина Л.В., учитель русского языка 

 

Занятия проводились с учащимися 8 Ф класса по теме: « Комплексный анализ 

текста». 

         
        Ребята    повторили типы и стили речи, раскрыли их особенности и сферу 

употребления. Затем выяснили признаки текста и стали работать с текстом, 

раскрывая его основные особенности. 

          
         Одновременно  учащиеся  работали с синтаксисом, лексикой данного текста. 

На занятии  ребята  повторили многое: особенности публицистического, 

художественного стиля , их морфологические и синтаксические  признаки, обратили 

внимание на лексику данного стиля, а также на изобразительные средства языка 

художественного произведения. 

          
           

Занятие прошло живо и интересно, с большой пользой для ребят. 

           



 
. 

 


